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Согласно ст.16.1 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
продавец обязан обеспечить возможность оплаты товаров путем использования
национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору
потребителя.

  

Сообщаем, что обязанность обеспечить возможность оплаты платежной картой не
распространяется на субъекты предпринимательской деятельности, выручка от
реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на
добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость
основных средств и нематериальных активов) которых за предшествующий календарный
год не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской
Федерации для микропредприятий (60 млн.руб.).

  

Оплата товаров может производиться потребителем в соответствии с указанием
продавца (исполнителя) путем расчетов через субъекты национальной платежной
системы, осуществляющие оказание платежных услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе, если
иное не установлено федеральными законами или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

  

При оплате товаров наличными денежными средствами обязательства потребителя
перед продавцом считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с
момента внесения наличных денежных средств продавцу либо платежному агенту
(субагенту), осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц.

  

Напоминаем, что при оплате товаров путем перевода предоставляемых потребителем
наличных денежных средств без открытия банковского счета обязательства
потребителя перед продавцом (исполнителем) считаются исполненными в размере
внесенных денежных средств с момента внесения потребителем наличных денежных
средств кредитной организации либо банковскому платежному агенту (субагенту),
осуществляющим деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации о национальной платежной системе.

  

При оплате товаров путем перевода денежных средств в рамках применяемых форм
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безналичных расчетов обязательства потребителя перед продавцом по оплате товаров
считаются исполненными в сумме, указанной в распоряжении о переводе денежных
средств, с момента подтверждения его исполнения обслуживающей потребителя
кредитной организацией.

  

При оплате товаров продавцу запрещено устанавливать в отношении одного вида
товаров различные цены в зависимости от способа их оплаты посредством наличных
расчетов или в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

  

Стоит обратить внимание, что в силу части 4 статьи 14.8 КоАП РФ продавец за
неисполнение обязанности по обеспечению возможности оплаты товаров путем
наличных расчетов или с использованием национальных платежных инструментов
в рамках национальной системы платежных карт по выбору потребителя либо
нарушение иных установленных законом прав потребителя, связанных с оплатой
товаров, несет ответственность в виде штрафа 
- на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

  

За консультативной помощью по возникающим вопросам можно обратиться по телефону
горячей линии Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай: 8(38822)6-42-41.
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